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Вот и подошел к концу 2014 
год. Год юбилея М.Л.Лермонтова, 
год Зимней Олимпиады в Сочи, 
год присоединения Крыма, год 
юбилея Первой мировой войны… 

Еще один год в истории 
страны, истории города, истории 
гимназии. И истории вашей 
личной жизни. Что Вы вписали в 
страницы своей летописи? 

Мне кажется, закономерным 
исторический виток. Всегда 
все повторяется в той или иной 
форме. Вот и претендентки на 
звание «Мисс – гимназия 2014» 
в своем эссе пытались выяснить 
причины санкций против России. 

С Новым годом, с новыми успехами, друзья!

Память – соль на рану: 
вспомнил  - засаднило.
«Мама мыла раму». 
«Раму мама мыла». 
И в наклон, и прямо 
перышко скрипело: 
«Раму мыла мама». 
И тихонько пела. 
Обопрусь о раму – 
что там, в поднебесье? 
Снова вижу маму. 
Да не вспомню песни… 

Иван Исаев

А еще показательны с этой 
точки зрения два фильма двух 
именитых кинорежиссеров. 

Оба были показаны по 
телевидению, один даже получил 
Серебряного льва в Венеции. 
Другой был показан 4 ноября в 
день национального праздника 
страны. 

О чем фильмы? Один о грязной, 
нищей, спивающейся, ворующей, 
матерящейся стране. А другой 
- о трагедии России, России, 
которую мы потеряли… 

Один, на мой взгляд, интересен 
только иностранцам (они любят 
экзотику и хотят верить, что 

мы страна варваров), другой 
пробуждает чувства патриотизма, 
в такое непростое для страны 
время.

 Именно об этом, о патриотизме, 
о боли за поруганную страну, 2 
века назад говорил русский поэт 
Михаил Лермонтов.

Что выбрать «Белые ночи 
почтальона Алексея Тряпицына» 
Андрея Кончаловского или 
«Солнечный удар» Никиты 
Михалкова каждый должен 
решать сам… 

Выпускающий редактор
Фото автора
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ШКОЛА УСПЕХА
Восходящая звезда гимназии

Прошел муниципальный этап 
Всероссийской олимпиады школьников. 
И наши гимназисты заняли призовые 
места по литературе, русскому языку, 
обществознанию, биологии. Поздравляем и 
гордимся!!! 

И это не случайно. Ведь у нас столько 
отличников. И по результатам первого 
полугодия им будет вручена Губернаторская 
премия. 

Сборная команда 9-х классов заняла 
второе место в городском историческом 
брей-ринге. Для этого им пришлось изучить 
время восстания декабристов. Поздравляем 
ребят и учителя истории А.В.Селищеву! 

Музыкальная группа 9 А класса заняла 
второе место на городском конкурсе 
музыкальных композиций, посвященных 
70-летию Победы. Уже второй год 
подряд ребята составляют литературную 

композицию, много репетируют и успешно 
выступают. Воодушевленные успехом, они 
решили вовлечь весь класс в проектную 
деятельность по оформлению стенда Боевой 
славы в музее гимназии. Поздравляем 
учителей Вегеле М.А. и Матькову И.А. с 
заслуженной победой! 

Еще два интересных проекта запускают 
наши девятиклассники. Открытием 
картинной галереи и проведением уроков 
живописи займется 9В.  Ученики 9А класса 
займутся изучением психологии. 
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СОВЕТские ВЕСТИ 

С нашим председателем не соскучишься
Всех мероприятий, проведенных за 

2 четверть (а это всего 7 недель), не 
перечислить. Остановимся на самых 
ярких! 

21 ноября в нашей гимназии состоялось 
удивительное зрелище: три команды соревновались 
за звание самой веселой и находчивой. Победу в 
КВН 2014г. с отрывом всего в 1,1 балла одержала 
команда 10 А класса «Дикие коты». Второе место 
- «Руки вниз»  (11А), а третье, но всё же призовое, - 
команда «Дагестанские феи» (10Б). 

Команды представили на суд жюри и зрителей 
свои визитки и  музыкальные домашние задания,  а 
также померились силами в остроумии в конкурсах 
«Разминка и импровизация». 

Столько смеха и веселья давно не звучало в стенах  
нашей гимназии, ведь последний КВН проходил 3 
года назад. Очень хорошо, что усилиями Совета 
старшеклассников эта традиция возобновилась, и, 
будем надеяться, продолжится. 

А 5 декабря в актовом зале вновь зазвучал 
смех: ведь на этот раз состязались команды 9-ых 
классов: «ОМОН» (9 В), «Грибочки» (9А), «Жаркие 
испанцы» (9Б).

Победу одержала команда 9В «ОМОН – отряд 
молодых общительных неугомонных». Они 
были самыми оригинальными и артистичными. 
Вот небольшой отрывок из самого веселого их 

представления:
Учитель: Итак, начнем наш урок обществознания. 

Сегодня мы будем читать и разбирать «Сказку о 
царе Салтане» А .С. Пушкина. Начнем.

1-ая ученица: Три девицы под окном пряли поздно 
вечерком.

Учитель: Так, стоп. То, что они и втроем так 
сидят, это согласованно с администрацией города?

1-ая ученица: Нет
Учитель: Получается несогласованный митинг? 

А сколько лет девицам?
2-ая ученица: Молодые они. Лет по 17
Учитель: Так. Молодые несовершеннолетние 

девушки гуляют без сопровождения взрослых? 
Давайте исправляйте все это: поздно вечерком, 
вместе с матерью, отцом

1-ая ученица: Кабы я была царицей. 
Учитель: Как это? 
1-ая ученица: Говорит одна сестрица
Учитель: Она что, планирует нелегитимный 

захват власти?
1-ая ученица: Я не знаю
Учитель: Не знаете? А что говорите тогда? 

Давайте исправляйте эту вашу «филькину 
грамоту». Кабы я была женой выдвинутого по 
партийному списку депутата законоизбранного…  
(и так далее в том же духе, смешно и остроумно).

Софья Павлова

В гимназии продолжается программа «Бонусы 
за прогресс» Программа дает возможность 
получать бонусы за отличные оценки. Актив 
класса предоставляет информацию об участниках 
программы. В этом году можно заработать 
следующие бонусы и призы:

10 пятерок – маленький сладкий приз;
12 пятерок – большой сладкий приз;
15 пятерок – фото в школьной газете;
16 пятерок  –  бесплатный вход на дискотеку;
18 пятерок – интервью в школьной газете;
20 пятерок – интервью на радио в прямом эфире.

В записную книжку: «В следующем году при поступлении в вузы минобрнауки 
предлагает учитывать портфолио, в которое войдут сведения о достижениях 
школьников: участие в спортивных соревнованиях, волонтерском движении, сдача норм 
ГТО, золотая медаль, успехи в различных олимпиадах. Известно, что в сумме к ЕГЭ за 
индивидуальные достижения будет прибавляться до 10 баллов»

Знакомьтесь - победители программы «Бонус за пятерки!»



ВМЕСТЕ № 3 (117) с.9

П Е Р Е К Р Е С Т О К
Все кругом белым-бело

Вот и приближается к концу вторая четверть, скоро долгожданные 
зимние каникулы – прекрасная возможность выехать за пределы 
городской суеты, окружающей нас в течение учебного года.

Ура! Выпал снег, все кругом бело, скоро Новый 
год! Все школьники с нетерпением ждут зимних 
каникул, строят планы на отдых. Но по статистике, 
именно в период каникул, происходит большее 
количество дорожных происшествий с участием 
детей. В чем же дело? На каникулах хочется 
отдохнуть на все сто процентов – и в кино сходить, 
и на каток, в хоккей поиграть, покататься на горке 
и много еще чего. Мы никогда не задумываемся 
о том, что наша спешка, нетерпение, нежелание 
выполнять какие-либо правила, оборачиваются 
порой трагедией. Приведу простой пример. 

Под моими окнами – дорога, проезжая часть. 
Движение по ней оживленное, особенно в утренние 
и вечерние часы. Пешеходного перехода в этом 
месте нет, он в ста метрах отсюда. Неподалеку 
находится развлекательный центр и, чтобы срезать 
путь к нему, именно в этом месте все стараются 
перейти дорогу. Даже не перейти, а перебежать. 
Обидно то, что часто взрослые с маленькими детьми 
норовят прошмыгнуть перед автомобилем. А ведь 
для ребенка родители - пример для подражания. 

Во время каникул ребята собираются 
компаниями, гуляют. Каждому хочется выделиться 
из толпы, показать свою ловкость. Подходя к 
дороге, компания останавливается, но находится 
один - два человека, которые перед самым «носом» 
автомобиля выскакивают на дорогу. Можно только 
догадываться, что в этот момент испытывает 
водитель. Часто такие случаи заканчиваются 
печально. 

Я считаю, что глупо рисковать своей жизнью, 
здоровьем, чтобы поднять свой «рейтинг» среди 
сверстников. У меня есть младший брат, который 
во всем мне подражает. И я понимаю, что и моя 
и его безопасность зависит от выполнения очень 
простых правил. На каникулах мы будем гулять, 
кататься с горы. Я буду переходить дорогу только по 
пешеходному переходу. Я никогда не буду кататься 
с горы с выездом на проезжую часть. Я никогда не 
буду цепляться за трамвай в ожидании «острых 
ощущений». Я понимаю, что правила существуют 
для того, чтобы их выполнять. Для своего брата я 
буду примером, примером положительным. 

Каникулы – счастливое время. 
Давайте же проведем их безопасно!

Дмитрий Долгих, 8В
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ВОПРОС РЕБРОМ

«Белые ночи почтальона 
Алексея Тряпицына»

На сегодняшний день ситуация в Новокузнецке, как и 
в целом по стране, такова, что ее вполне можно назвать 
чрезвычайной. Как отметил Глава Новокузнецка Сергей 
Кузнецов и другие участники заседания, наркоторговцы 
фактически бросили дерзкий вызов городу. Совсем 
свежий пример - резонансная история с рекламой 
миксов, нанесенной на десятки фасадов домов. И именно 
активное распространение синтетических наркотиков 
сейчас вызывает особую тревогу, с учетом того, что 
потребителями данной группы наркотиков становятся 
в основном - школьники и студенты. Сеть сбыта этих 
опаснейших веществ налажена бесконтактным способом 
— через социальные сети, СМС-оповещения, так 
называемые «закладки». Такие схемы распространения 
существенно затрудняют поиск наркоторговцев. 

Одним из определяющих моментов в борьбе 
с наркоторговлей многие выступавшие назвали 
активное сотрудничество самих жителей города 
с правоохранительными органами для выявления 
преступных группировок.

По решению коллегии в Новокузнецке будет 
разработана городская антинаркотическая стратегия.  

Наш метод борьбы - говорить об этом вслух!
Предлагаем вашему вниманию результаты анонимного 

анкетирования, в котором приняло участие  90 человек 
разных возрастных групп.
1.Считаете ли Вы актуальной и опасной проблему 
наркомании для ваших родственников и друзей?               
   Да-64%      Отрадно       
2.Употребляете ли Вы алкоголь?  
   Нет-72%     Отрадно!  
3.Приходилось ли ранее пробовать наркотики?                  
   Нет-100%    Ура!!!
4.Считаете ли Вы алкоголь и табак наркотиками? 
    Нет-74%    Пора задуматься!      
5.Опасно ли курение миксов и употребление «солей» 
один раз для пробы? 
    Да-100%    Отрадно! 

6.Допускаете ли вы возможность употребления вами 
алкоголя в будущем? 
    Да-66%    Страшно!     
7. Назовите причины, которые на ваш взгляд,  побуждают 
молодёжь к употреблению наркотиков?

-пример употребления наркотиков друзьями и 
кумирами молодёжи;

-отсутствие развлечений у молодёжи в свободное 
время;

-проблема самореализации молодых людей;
-проблема употребления легальных наркотиков 

(алкоголя, табака);
-отсутствие адекватной и эффективной антинарко-

тической  пропаганды.
8.Как легко на ваш взгляд, в городе можно купить 
наркотики? 
   Легко-54%    Это без комментариев… 
9.Что необходимо делать, чтобы не стать наркоманом????? 
   Отказаться от всякого употребления наркотика-72%
10.На Ваш взгляд, спорт защищает от наркомании?   
   Да-44%     Приятно слышать!      
11.Готовы ли Вы рассказать своим сверстникам об 
опасности наркотиков? 
   Да-43%      А не перевелись еще смелые люди…     
12.Как Вы думаете, что мешает искоренить продажу 
наркотиков?     
    -слабая работа полиции-46%

-изворотливость торговцев наркотиками-26%
-продажа легальных наркотиков-29%

     И все про все знают…
13.Ваши предложения для эффективной борьбы с 
наркоманией:   

• Пропаганда о вреде наркотиков
• Занятие спортом
• Улучшить работу полиции
• Вести строгие законы
• Открывать реабилитационные  клиники, центры

    А все это имеет место быть…

   Эпилог. Вопрос 14, который не звучал в анкете, «Ты 
хочешь стать Алексеем Тряпицыным»? 

Ответ очевиден. Все мы видим себя немножечко 
другими, да еще и за пределами нашего города и, увы, 
за пределами нашей страны. А это «Страшно!».  А 
хочется, чтобы было «мучительно больно» и стыдно, 
чтобы хотелось сделать как можно больше для нашей 
пусть многострадальной, но такой красивой страны.  

PS. Почему мы все о кино,  да о кино? Все очень просто. 
Почти век назад В.И.Ленин, вождь пролетариата, сказал, 
что кино – самое важное из искусств, воздействующее 
на сердца и умы людей (как-то так).  

Совет старшеклассников

Когда наступят каникулы, я буду дома одна, 
потому что все остальные будут на работе. 
Мама говорит, что когда я буду оставаться на 
каникулаходна, то мне нужно быть осторожной.  
Помнить, что если я пойду куда-нибудь погулять, 
то нужно внимательно переходить через дорогу, 
чтобы не попасть под машину. И я отвечаю маме: 
«Я знаю, как переходить дорогу: идти нужно по 
пешеходному переходу, но сначала надо убедиться, 
что все машины остановились и пропускают тебя. 
Для этого нужно посмотреть сначала по сторонам, 
а потом, убедившись, что машины остановились, 
можно спокойно идти». 

Мама улыбнулась и сказала:
-Это ты хорошо знаешь, а то, что со спичками 

дома играть нельзязнаешь? 
-Конечно, ведь это может привести к пожару! 

Даже одна маленькая спичка может привести к 
огромной беде!

-И я не сомневаюсь, что ты знаешь, что нельзя 
открывать дверь незнакомцам,!

-Конечно, мамочка, я знаю. Надо сначала 
спросить, кто стоит за дверью, а потом уже дверь 
открывать.

И мама сказала, что я готова к каникулам.  А ведь 
они вот-вот начнутся!

Валя Халдина
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Ежегодный конкурс красоты и таланта «Мисс 
гимназия 2014» в этом году принес успех ученице 
9А Полине Кузнецовой! 

-Здравствуй, Полина!  Как вы в классе определили 
участницу? Ты сама проявила инициативу?

-Сначала я даже не собиралась идти на конкурс. 
На одном из классных часов решили провести 
голосование. Я выиграла и получила шанс 
участвовать в конкурсе.

-Кого ты посчитала своей главной конкуренткой?
-Лично мне очень понравилась Даша Беречева. 

На тот момент она была моей главной соперницей.
-Как проходил этап подготовки к конкурсу?
-Мой хореограф Максимова О.А. предоставила  

костюм для творческого номера, подруги помогли 
подобрать наряды, одноклассница Ирина Душкина 
помогла в подготовке видеоотчета о кулинарном 
поединке. Я  надеюсь, что мое блюдо всех 
впечатлило и понравилось. Кроме того, наши 
мальчики не побоялись выйти на сцену, поддержать 
мой танец. Огромное спасибо хочу сказать  всем 
одноклассникам и Вегеле Марине Александровне 
за то, что пришли поддержать и до последнего 
верили в мою победу! 

-С какими чувствами проходила подготовка?
-Смешанные чувства, но я всё равно не 

сомневалась в том, что буду выглядеть достойно.
-Какие у тебя увлечения?

-Я занимаюсь в народном коллективе эстрадного 
танца «Весна» и в шоу-балете «Вавилон». Являюсь 
участницей группы поддержки Новокузнецкой 
хоккейной команды «Металлург». В 2013 году 
окончила модельное агентство «Триумф» по курсу 
фотомодель и манекенщица. Свободного времени у 
меня мало, но когда появляется минута, посвящаю 
его чтению книг. Интересуюсь психологией. Сейчас 
читаю книгу Р. Юнг «Психология убеждения». 

-Кто поддерживал тебя перед выходом на сцену?
-Самую главную помощь и поддержку я получила, 

от родителей и близких друзей. Огромное спасибо 
моим родителям - они моя главная поддержка во 
всем! Я их очень люблю! 

-Опиши свои чувства, когда тебе надевали 
корону.

-Когда я с остальными участницами стояла на 
сцене и им вручали заслуженные награды, а мое имя 
так и не произносилось, у меня началась небольшая 
паника. А когда я поняла, что осталась последняя 
главная ленточка, интрига была раскрыта. Меня 
переполнили эмоции.  Я расплакалась. Мои 
старания были не напрасны, я оправдала надежды 
тех, кто болел за меня.

-Участие в конкурсе помогло тебе открыть что-
то новое? 

-Победа в конкурсе прибавила мне уверенности. 
Я убедила себя в том, что могу ставить перед собой 
большие цели и добиваться их. Главное  верить в 
себя и никогда не останавливаться!

Интервью брала Карина Горячева

ГОСТЬ НОМЕРА
Совсем недолго ждать осталось праздника,

И Дед Мороз с подарками в пути.
Мечты у нас, конечно, очень разные,

Но пожелать мы каждому хотим:
Пусть радостью и светом жизнь 

наполнится,
Пускай успехи новые придут,

И пусть мечты заветные исполнятся
В 2015-м году!

Желаем Вам на Новый год
Всех радостей на свете,

Здоровья на сто лет вперед
И Вам, и Вашим детям.

Пусть радость в будущем году
Вам будет чудным даром,

А слезы, скуку и беду 
Оставьте лучше в старом

Год наступает Новый!
Снежный, морозный, еловый!

Радостный, дружный, счастливый –
2015, неутомимый!

Ведь ждут его очень люди,
Мечтая всегда о чуде!

В нём счастье уже стартует!
Пусть ярким для всех он будет!

Пусть Новый год, что на пороге,
Войдет в Ваш дом, как добрый друг.

Пусть позабудут к Вам дорогу
Печаль, невзгоды и недуг.

Пусть придут в году грядущем
И удача, и успех.

Пусть он будет самым лучшим,
Самым радостным для всех!



17 и 18 декабря все желающие смогли 
сфотографироваться с Дедом 

Морозом и передали ему заветные 
желания. Все хотят быть счастливыми, 
удачливыми и здоровыми!!!

А вот Артем Утаганов и Мария 
Пачковская из 10А пожелали «Всем 

полненьким (мы оригинальное слово 
заменили на стилистически нейтральный 
синоним)  - пельмешек, а худым – кефира»

Буквально вчера посмотрела 
«Орла и решку», где ведущие 
рассказывали об Арктике. Все 
хорошо, но передача закончилась 
тревожным выводом счастливца-
ведущего, побывавшего внутри 
ледника, «Как жаль, что через 2 
года он растает совсем…» 

И сразу почему-то вспомнилось, 
как в 7 классе мы составляли 
хокку. Все о любви, дружбе, 
братстве, а Злобин Тимофей о 
коллапсе. Что будет с нами, когда 
пропадет электричество? 

Погибнем! Потому что 
разучились «разжигать огонь»! 

А теперь о главном:  «В  
настоящее время экономика 
страны стоит перед 
необходимостью преодоления 
последствий мирового финансо-
вого кризиса. Последний 
затронул практически все 
сферы жизни, что заставляет 
искать адекватные ответы на эти 
вызовы. Огромные возможности 
для этого предоставляет 
энергосбережение и повышение 
энергоэффективности экономи-
ки, как реальный путь 
выхода из кризиса. Огромные 
энергетические ресурсы тратятся 
впустую. Потери в системе 
теплоснабжения доходят до 
60 процентов. Для многих, 
по-прежнему, бытует мнение, 
что мы, как самая богатая 
энергоресурсами страна, можем 
себе это позволить.  Одна из 
ключевых причин - отсутствие 
понимания важности решения 
этой задачи. Большинство 
лиц, принимающих решения,  
и рядовых граждан не 
располагают информацией о                
необходимости внедрения 
энергосберегающих технологий, 
не говоря уже о самих этих 

технологиях. Отсутствует личная 
заинтересованность, осознание 
важности своей активной 
позиции, большинству непонятен 
экономический эффект от 
применения энергосберегающих 
технологий на уровне отдельного 
домохозяйства, предприятия, 
муниципалитета, региона, из 
которых складывается эффект на 
уровне государства. Несмотря на 
очевидную важность проблемы и 
пути ее решения, на сегодняшний 
день колоссальный потенциал 
гражданского общества и 
экспертного сообщества практи-
чески не задействованы». 
(Из обращения к населению, 
напечатанного  в центральной 
прессе)

И было решено провести опрос. 
Всего три маленьких вопроса об 
экономии электроэнергии?

-Какая лампа потребляет 
меньше электроэнергии?

-Какой автомобиль энерго-
эффективнее?

-Как сэкономить электроэнер-
гию в квартире, школе? (особенно 
остро стоит данный вопрос, когда 

ВОПРОС РЕБРОМ

Тревожная осень, зима, лето

видишь включенные лампы в 
кабинетах и коридорах в 14-00). 

И.В.Чеглокова

На заметку. 
Редакция газеты учредила 

свою награду  для самого 
внимательного  читателя и 
активного участника конкурсов 
и вручит ее на традиционном 
празднике «За честь гимназии». 
Поэтому, друзья, не ленитесь 
отвечать на наши вопросы и 
приносить ответы в редакцию. 
Пишите нам письма и предлагайте 
темы для обсуждения. Пресс-
центр на четвертом этаже. 

Ответы на задания рубрики 
«Пораскинь мозгами» предыду-
щего номера: 1.Горький; 
2.Подкова; 3.Голсуорси; 4.Гоголь; 
5.Голгофа
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М А Л Ы Ш О К

Галерея «Мой портрет»

Дети! Кто они?
Дети… Для меня, как для ребёнка дети – это мои 

ровесники, те кто немного младше или немного старше 
меня. Для взрослых дети – это младшие, нуждающиеся 
в опеке люди. Для любящих родителей дети – это 
лучики солнца, милые сердцу родственники. Взрослые 
называют нас детей и «зайчики», и «солнышки». А со 
стороны культуры дети – это продолжатели рода.

Ульяна Купчикова

 Сегодня красива я, как никогда!
Портрет мой собою не очень красив,
Но всё же имеется там мотив:
Лицо моё – большой овал,
Посередине кто-то нос нарисовал.
Серые глаза сидят по бокам,
Ресницы большие красуются там.
И рот улыбается в нижнем ряду,
Как будто с картинки сейчас я сойду.
Пшеничной рекою струится коса,
Сегодня красива я, как никогда!

Марта Кель   

Я рисую, я себя рисую, сидя у окна
Сижу, разглядываю своё фото,
Чтобы не нарисовать бегемота.
Начал рисовать.
Мусорка полна – 
Бегемотами населена!!!
Русую час, второй и третий…
Уж сдаваться я хотел,
Да на лист я посмотрел:
Кто же это? - вот вопрос,
Никакой не бегемот.
Может это кашалот?
Нет! 
Ура! Я нарисовал себя!

Никита Функ

Настя – просто клад
У меня большие брови, чёрненькие глазки.
Волосы шатенки, просто как из сказки.
Щёчки румяные, носик золотой!
Язык неугомонный, очень заводной.
Зубы белые, брекеты на них,
Подбородок острый, круче всех крутых.
Маленькие ушки, лобик круглый мой.
Пальчики красивые – белый мармелад,
В общем, Настя – просто клад!

Анастасия Колпакова

Точка, точка, запятая 
Дали Анечке тетрадь
Свой портрет нарисовать.
Точка, точка, запятая – 
Вышла мордочка смешная.
А вокруг этой мордашки
Присоседились кудряшки.
Любопытный носик,
Ушки на макушке,
А болтливый ротик
Шепчется с подружкой.
Удивились брови,
Прищурились ресницы.
Как живая девочка
Смотрит со страницы.

Анна Мошина

Меня не сложно рисовать,
Можно даже так играть:
Нарисуем мы яйцо
И получится лицо!
Намалюем два овала – 
Так уши рисовать учила мама.
Сделаем мы рот бананом – 
Утром каши ела мало.
Нарисуем нос прямой,
Он окажется кривой.

Ульяна Купчикова

Дорогие друзья,  сегодня  в гостях у нас юные 
поэты из 4 В класса. Оказалось, что они не 
только поэты, но и замечательные художники. 
Посмотрите, какие замечательные портреты 
они создали.


